
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 феврапя 2021. r. J\} 541

Волхов

О прочелуре согласован ия
программ развития муниципальных образовательных

организаций, подведомственных комитету
по образованию администрации

Волховского муниципального района
Ленингралской области

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 Ns 27З - ФЗ <Об образовании в Российской Фелераuии>,
постановляю:

1. Опрелелить комитет по образованию администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - комитет по
образованию) уполномоченным органом по согласованию программ развития
муниципальных образовательньж организачий, подведомственных комитету по
образованию администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее - муниципмьные образовательные
организации).

2. Утвердить Порядок согласования программ развития муниципrцьных
образовательных организаций Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение l ).

З. Утвердить Положение об экспертной группе по рассмотрению
программ рaввития муниципальных образовательных организаций Волховского
муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

4. Контроль за исполнеЕием постановления возложить на заместителя
главь1 администр росам С.В. Коневу.

Глава админи А.В. Бриuун

ации ло социальным вогl

Исп, Башкирова Е,А., 7l476 МУП *Волшш mФ.фшt. з, ]79, r 15000



УТВЕРЖДЕН
постановJlением админисl,рации

Волховского муниципtцьного района
от 26 февраля 2021 года Ns 54l

(приложение 1 )

Порядок
согласования программ развития муниципальных

образоВательныхоргани;l,:rнi^хfi"-тж;:#",",пальногорайона

1. Порядок согласования программ развития муниципальных
образовательных организаций Волховского муl-tи ципtt.lьного района
Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом
7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29,12,20|2 Ns 273 - ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>.

Настоящий Порядок определяет процедуру согласования программ

развития муниципаJIьных образовательных организаций, учредителем которых
является муниципЕrльное образование Волховский муниципальныЙ район
Ленинградской области (далее - Волховский муниципальный район). Функчии
и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций от
имени Воrр<овского муниципального района осуществляет администрация
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее

учредитель).
Согласование программы развития муниципальной образовательной

организации проводится на завершающем этапе разработки документа.
2. Программа развития муниципальной образовательной организации

(далее - программа развития) - это управленческий документ, направленный на
достижение стратегических целей с учетом приоритетов государственной
политики в сфере образоваЕия и результатов проблемного анаJIиза
образовательной ситуации на основе планирования системных позитивных
изменений, описания содержания инновационной деятельности, критериев
количественной и качественной оценки достижения прогнозируемых
результатов.

3. Программа развития разрабатывается на срок не менее трех лет.
4. Разработка и утверждение программы развития относится к

компетенции образовательной организации. Образовательная организация

разрабатывает программу развития и выносит её на рассмотрение
коллегишIьным органом, к полномочиям которого относится рассмотрение
данного вопроса.

5. Программа развития, разработаннм образовательной организацией,
paccмoтpeнHaJ{ коллегиальным органом образовательной организации,
представляется в комитет по обрaвованию не позднее, чем за 2 месяца до
вступлениrI программы развития в силу.

6. Экспертная группа комитета по образованию анаJIизирует и в случае



необходимости дает рекомендации по внесению изменений в структуру и

содержание программы развития. Срок провеления экспертизы - не более 30
календарных дней со дня получения программы развития. По результатам
экспертизы выдается заключение (приложение l к настоящему Порялку).

7. [ля экспертной оценки программы развития используются следующие
критерии:

- акту€Iльность (нацеленность на решение ключевых проблем развития
образовательной организации);

- прогностичность (ориентация на удовлетворение ((завтрашнего))

социального заказа на образование и г{ет изменений социальной ситуации
соответствие программы основным направлениям развития системы
образования района, определенных в муниципальной программе <Современное
образование в Волховском муницип€}JIьном районе>);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты
при рационЕtльном использовании имеющихся ресурсов);

- полнота и целостность программы развития, наличие системного образа
образовательной организации, образовательного процесса, от,ображение t]

комплексе всех направлений развития;
- реаJIистичность (соответствие требуемых и имеющихся материilльно-

технических и временЕых ресурсов (в том числе возникающих в процессе
выполнения программы) возможностям учреждения и ресурсам, которые может
предоставить r{редитель в рамках муниципальной программы <Современное
образование в Волховском муницип€}льном районе>);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора
индикативных показателей);

- социальнiш открытость (наличие механизмов информирования

r{астЕиков работы и социальньж партнеров);
- культура оформления программы развития (единство содержания и

внешней формы программы, использование современных технических
средств).

8. В случае соответствия программы развития требованиям настоящего
Порядка экспертной группой по рассмотрению программ развития
муниципЕlльных образовательных организаций готовится соответствующее
закJIючение. На титульном листе программы развития ставится гриф
(СОГЛАСОВАНОD, дата и подпись председателя комитета по образованию.

9. В случае несоответствия программы развития требованиям настоящего
Порядка в образовательную организацию направляется заключение с

предложениJIми по доработке программы развития.
При последующем представлении программы развития экспертнаJl группа

по рассмотрению программ ра:!вития муниципальных образовательных
организаций проводит её повторную экспертизу в течение 7 рабочих лней.

l0. Программа развития, согласованная с комитеl,ом llo образованик),

утверждается приказом руководителя образовател ьной орга н изаци и.

11. Внесение каких-либо изменений в утвержденную програIчlму развития
также осуществляется через процедуру согласования с комитетом по
образованию, в соответствии с настоящим Порядком.

12. Программа рtlзвития, согласованнаrI с комитетом по образованию,



рекомендуется к реализации в образовательной организации и размещается на
официальном сайте образовательной организации.

1З. Руководитель образовательной организации несёт ответстве н ность за
реализацию и своевременное исполнение индикаторов программы развития.



Ilриложение l
к Порядку согласования программ развития

муниципальных образовательных организаций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам эксперти,]ы програпtмы ра ]вития

(HatbM е н oBaHue о браз ов аmе льн ой о рzанuзацuu)
20) гот (_

Экспертная группа в составе;
Прелселателя:
членов комиссии:

составила настоящее заключение о соответствии представленной программы развития

становленныNt
(HauMe н oBaHue образов аmе льной о реан uзацuu)

ия\{

Примечания 
|

оценка

Критерий Соответствует/
не

соответствует

Актуальность
програ},lма развития нацелена на решение
кJIючевых проблем развития
образовательной организации

ПРОГРtltvtМа РаЗВИТИЯ ОРИеНТИРОВаНа На

удовлетворение будущего социаJIьного
змаза Еа образование и управлепие
образовательной оргапизацией! изменения

социаJIьной ситуации
Прогностичность

в програJ\{ме учтены направления развития
муниципаJIьной системы образования

обеспечено достижение максимalльно
возможных результатов при рационмьном
использовании имеющихся ресурсовЭффективность
в программе учтены реальные ресурсы
учредителя и образовательной
оргмизации
програN{ма развития разработана с учетом
соответствия требуемых и имеющихся
кадровых, материально-технических,

финансовых и временных ресурсов (в том
числе возник,lющих в процессе
выполнения программы развития) и
возможностей

реалистичность

в программе учтеЕы реаJIьные ресурсы
учредителя и образовательной
организации



Полнота
и целостЕость

комплокс всех направлений развития
обеспечит положительное измеЕение
системного образа образовательной
орга}iизации, образовательного процесса

Проработанность
все шаги (этапы) деятельности подробно и

детально проработаны

Управляемость
разработан механизм управленческого
сопровождения реализации программы
рiввития

Контролируемость

содержится мilксимаJIьно возможное
количество индикативных показателей.
обеслечивающих мониторинг реализации
программы, возможность оценки
достижения цели и задач программы

социальная
открытость

разработаны механизмы информирования
всех участников образовательного
процесса и социальньн партнеров

Культура
оформления

обеспечены визумьное и смысловое
единство содержания и внешней формы,
комфортность восприJIтия текста

По результатам экспертизы экспертншl группа установила след}Tощее:

пРОГРаJ!{Ма РаЗВИТИЯ

(н auMe нов aHue о б р аз о в аmе льн о й ор z ан uз а цuu )
соответствует (не соответствует) установленным критериям
нуждается (не нужлается) в доработке

(указываются критерии, по которым необхоаимо лоработать программу)

Заключение экспертrrой группы:
Рекомендовать (не рекомендовать) программу развития к согласованию

Председатель
подпись

члены комиссии

заключение составлено в дв)х экземплярах
l экземпляр - передается в образовательную организацию

года (JеI)2 экземпляр - хранится в комитете по образованию

расшифровка подписи



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Волховского муницип€ulьного района
от 26 февраля 202l года Ns 54l

(приложение 2)

положение
об экспертной группе по рассмотреник)

программ развития муниципальных образовательных организачий
Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Экспертная группа по рассмотрению профамм развития муниципмьных
образовательных организаций Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее - экспертн:ul группа) формируется с целью реализации единых
подходов и требований к разработке и оценке программ разви,l,ия образовательных
организаций.

2. Экспертная группа проводит рассмотрение (экспертизу) программ развития.
3. Основными принципами работы экспертной группы являются

компетентность, объекгивность, независимость, соблюдение норм профессиона,,rьной
этики.

4. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется нормативно-
правовыми актами в сфере образования федерального, региона.Ilыlого и

муниципаJIьного уровней, настоящим Положением.
5. Состав экспертной группы и организациJl ее работы
5.1. Экспертнм группа формируется из числа специzuIистов комитета по

образованию, МКУ KI-{eHTp образования Волховского района>. Экспертная группа
состоит не менее чем из пяти человек, в состав которой входит руководитель
экспертной группь].

5.2. Персональный состав экспертной группы формируется таким образом.
чгобы была исключена возможность конфликга интересов, который мог бы повлиять
на закJIючение по результатам экспертизы программы рzввития образовательной
организации, и утверждается распоряжением комитета по образованию.

5.3, В течение 30 ка,rендарных дней после получения на экспертиз} програIINIы

развития образовательной организации экспертная группа проводит её экспертизу.
оформляет закJIючение по результатам экспертизы программы рtввития о
соответствии (не соответствии) программы рzввития образовательной организации.

5.4. При принятии положительного закJIючения на титульном листе програ]\{N,tы

ставится гриф <СОГЛАСОВАНО), дата и подпись председателя комитета по
образованию.

5.5. При принятии отрицательного заключения секретарь экспертной гр},ппы
передает экспертное закJIючение и программу развития руководителю
образовательной организации для доработки.

6. Права и обязанности экспертной группы
6. 1. Руковолитель экспертной группы:
6.1 .l. осуществляет общее руководство;
6.1.2. участвует в экспертизе программ развития;
6.1.3. несет ответственность за объекгивность и качество работы ч;lенов

экспертной группы;
6.1.4. участвует в голосовании при при}ulтии решения о соответствии

программы рaввития требованиям, при равенстве голосов, голос руководителя



является решtlющим;
6.1.5. подписывает закJIючение по результатам экспертизы программы развития

образовательной организации.
6.2. Члены экспертной группы:

6.2. 1 проволят экспертизу программ развития образовательных организаций;
6.2.2 запрашивalют в пределах своей компетенции дополнительную

информачию у образовательных организаций;
6.2.3 вносят предложения по содержанию работы экспертной группы;
6.2.4 вносят предложения по результатам проведения экспертизы программ

ршвLrгия;
6.2.5 участвуют в голосовании при принятии решения о соотве,гствии

требованиям программы рtввитиJI]
6.2.6 подписывают заключение по результатам экспертизы програм rы развития

образовательной организации.
6.3. Секретарь экспертной группы:
б.3.3.не участвует в экспертизе и голосовании;
б.3.4. оформляет заключение по результатам эксперl,изы програNt l\l ы развития t,t

знакомит с ним руководителя образовательной организации под роспись:
6.3.5. обеспечивает хранение экспертных заключений на весь период лействия

программ развитиJI образовательных организаций,


